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Здравствуйте,
мои дорогие читатели!

Сегодня наш выпуск посвящен Дню Памяти и Скорби.
Немецко-фашистские войска перешли границу СССР 22
июня 1941 года. Так началась Великая Отечественная
война, которая продлилась 1418 дней и унесла более 20
миллионов жизней советских людей. В историю человечества Великая Отечественная война вошла как самая
кровопролитная. Конечно, мы победили, потому что на
борьбу поднялся весь народ, а народ победить нельзя.
Но победа нам далась очень тяжело. И сегодня на один
выпуск мы немного изменили формат газеты: убрали
некоторые рубрики, а на их место поставили рассказ о
трех людях из нашего города. Все трое – они родились в
других городах, но свою сознательную, взрослую жизнь
прожили рядом с нами. Нам и нашему городу они отдали
свою молодость, энергию, знания. Зоя Степановна Крахмалина учила наших детей, Таисия Васильевна Сидорова – лечила нас и помогала в трудную минуту, а бравый
Василий Степанович Федоров – был руководителем областного масштаба и поднимал металлургическую отрасль нашей области. Они и сейчас ведут активный образ жизни. Рассказ пойдет о них, но они расскажут о себе
сами. А вопрос мы им задали один: как для Вас началась
война? Отдельную благодарность я, как редактор, выражаю заместителю главного врача по оперативной части
больницы № 3 Зиминой Надежде Юрьевне за ее содействие в проведении интервью с двумя нашими героями.
Главный редактор
Ольга Панкова
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Он в памяти остался человеческой
Глубоким шрамом на лице Земли.
Недаром этот страшный день навечно
Днем Памяти и Скорби нарекли.

Мир раскололся, взрывом разделенный,
И в ясный летний день затмился свет,
И этот день, пожаром опаленный,
Мы будем помнить через много лет.

Поэтический конкурс
Шахунья – Бесядки
(д. Бесядки в Белоруссии)
От боев недалеко
Санитарный вагон
До особого срока
Увозил батальон.
Кровяные повязки
Видел лес у дорог.
И осенние краски
Пил солдат сколько мог.
Дни и ночи в палатах
Охраняли покой,
Люди в белых халатах
Шли со смертью на бой.
Из Шахуньи вагоны
Заполняли солдаты.
Шли на фронт эшелоны,
Возвращая утраты…

Вот оттиснули мины
На реке Птич печать
И шинели на льдинах
Оставались лежать.
Дом далеко родимый,
Туда ворон летит.
Похоронка, как миной,
Сердце горем сразит.

Иван Петров

ИТОГИ КОНКУРСА

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КУЛИНАРНОГО КОНКУРСА

З.С.Крахмалина посвятила стихи
Отдельную огромную благонашей газете, которыми мы с удо- дарность наша газета выражает
вольствием делимся с читателя- Елене Алексеевне Пянькиной,
ми.
генеральному директору торгового дома «Море&More» за организацию праздника и предоставленные призы. Только человек с
огромной доброй душой может
откликнуться и подарить пенсионерам радость.

И напоминаем
имена победителей

Итак, мы провели награждение победителей кулинарного конкурса. Замечательный
праздник устроил наш партнер
торговый дом «Море&More».

дителей следующих наших конкурсов. Мы, конечно, с радостью
предоставим такую возможность.
Специально для проведения мастер-классов был приглашен шеф-повар ресторана
«Море&More» Сергей Аверин.
Приготовленные им блюда были
восхитительны! И очень приятно,
что женщин-победительниц угощал мужчина. Рецепты мы приводим для всех.
Рецепт 1

ФОРШМАК ИЗ СЕЛЬДИ

Состав:
Филе сельди – 350 гр
Яблоко зеленое – 50 гр
Батон белая часть – 30 гр
Соль по вкусу, можно не солить
Молоко – 150 гр
Сливочное масло – 50 гр
Яйцо
Лук репка обжаренный – 25 гр
Сельдь нарезать на средние кусочки и залить молоком примерно
на 30 минут, молоко забирает лишнюю соль и придает нежный вкус.
Репчатый лук обжарить на смеси
растительного и сливочного масел.
У батона обрезаем корочки и также
замачиваем в молоке. Яблоко очистить от кожуры и нарезать мелкими кубиками. Яйцо натираем на мелкой терке. Сливаем молоко с батона
и сельди, слегка отжав. Помещаем в
блендер сельдь, хлеб, жареный лук
и пробиваем до однородной массы.
Перекладываем в глубокую тарелку,
добавив мягкое, слегка взбитое сливочное масло, яблоко и натертое
яйцо. Подаем на гренках или просто
ржаном хлебе, украсив зеленью.

Кроме вручения грамот и
вкуснейших подарков, была
устроена дегустация продукции,
мастер-класс двух блюд – холодного и горячего, дегустация
минеральной воды. Каждый из
победителей пришел со своей
группой поддержки, некоторые
из которых также выступали с
поздравлениями и пожеланиями. Среди них можно отметить
Шамиля Аляутдинова. В своем
поздравлении он также передал
присутствующим сердечный привет от руководителя Нижегородского отделения Пенсионного
фонда Владимира Эдуардовича
Тарасова. Кроме того, Шамиль
Одна из победительниц куАляутдинов выразил желание линарного конкурса, она же и
участвовать в награждении побе- участник конкурса поэтического,
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Мы газету получаем,
С удовольствием читаем
«В помощь пенсионеру».
Газета интересная,
Правдивая и честная –
«В помощь пенсионеру».
С нетерпеньем всегда ждем
Утром, вечером и днем
«В помощь пенсионеру».
Ее внимательно читаем
И советы применяем
(из газеты «В помощь пенсионеру»).
Редакции мы благодарны,
В чем, конечно, солидарны
За газету «В помощь пенсионеру».
Все успеха вам желаем!
Уважаем, уважаем
За газету «В помощь пенсионеру».
Рецепт 2

КАЛЬМАР, ФАРШИРОВАННЫЙ овощами и креветками

Кальмар – 1 тушка
Баклажан – 50 гр
Кабачок – 50 гр
Морковь – 50 гр
Креветка – 4 шт.
Масло растительное, соль, перец,
чеснок
Овощи нарезаем вдоль полосами, толщиной примерно 5 мм и обжариваем с чесноком на сковороде
с двух сторон. Креветки очистить и
припустить 2-3 минуты в горячей
воде. На столе раскладываем овощи, чередуя между собой. Затем на
овощные слои кладем креветки и
скручиваем в рулет. Получившийся
рулет помещаем в тушку кальмара
и скалываем край зубочисткой. На
раскаленной сковороде обжариваем кальмара со всех сторон. Затем
добавляем немного воды, закрываем крышкой и убавляем огонь.
Даем немного потомиться. Подаем
кальмара, порезав кольцами с листьями салата и лимоном.
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Турлыкина Лариса Валерьевна
Крахмалина Зоя Степановна
Осокина Валентина Дмитриевна
Балашова Маргарита Михайловна
Пукалова Валентина Алексеевна
Дунцова Светлана Васильевна

Поздравляем!
«Море&More» —сеть гастрономов отборной рыбы и морепродуктов. Начиная от закупки
сырья на борту траулера и заканчивая прилавком магазина — мы
контролируем каждый этап, который проходит рыба. Для Вас
мы собрали лучшие морские
дары в одном гастрономе: дикая
рыба и морепродукты из Атлантики и Тихого Океана, легенды
Сибири, диковины Каспия и наша
жемчужина – рыба холодного и
горячего копчения собственного
производства! Приготовленная
на чистых буковых опилках из
отборного сырья она обладает
восхитительным вкусом и ароматом, является диетическим продуктом для здорового питания.
На наших этикетках мы честно
пишем состав: рыба и соль. Усилители вкуса, красители и стабилизаторы категорически исключены. Каждый год предприятие
становится победителем всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России» и участвует в
ежегодной российской агропромышленной выставке «Золотая
осень», где получает только золотые медали.
Мы гордимся своим ассортиментом и отвечаем за качество
продукта, поэтому поддерживаем высочайшие в отрасли стандарты.
Свежемороженые рыба и морепродукты подвергаются однократной заморозке, непосредственно после вылова. Доставка
до склада осуществляется при
строгом контроле температурного режима, что исключает возможность оттайки и повторной
заморозки.
Наша задача – предоставить
нашим Покупателям самый свежий и качественный продукт по
адекватным ценам. Каждую среду предоставляется скидка 7%.
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Будьте здоровы

ЖИВИТЕ ДОЛГО — ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Как не печально это осознавать, но человеку не дано жить
вечно. Каждый из нас приходит в
этот мир на определенный период, который в итоге заканчивается. Вот только почему одни люди
живут 60 лет, а другие – целый
век! Чем это можно объяснить?
Только вдумайтесь, практически каждый человек на нашей
планете может прожить 100 и более лет! Причем от наследственности это зависит не более чем на
25%. А остальные 75% включают
наш образ жизни, наше питание,
наличие вредных привычек, экологические аспекты и устойчивость к стрессам. Так может быть
стоит воспользоваться знаниями
о долголетии себе во благо?
1.НЕ СИДИТЕ! ДВИГАЙТЕСЬ!

Люди, чей возраст перевалил
за 100 лет, не покоряют вершин
Эвереста и не бегают марафоны.
Как и прежде они продолжают
день за днем выполнять свой
привычный распорядок дня,
включающий малоинтенсивные
нагрузки. К примеру, жители Окинавы (острова, известного всему
миру наибольшим количеством
долгожителей), всю свою жизнь
занимаются садоводством, а население Сардинии (еще одного
скопления долгожителей на юге
Италии), большую часть жизни
проводит на пастбищах и выгуливает скот. Именно такой умеренный труд, не подразумевающий
изнурительного напряжения и не
создающий нагрузки на колени,
помогает сохранить здоровье и
способствует долголетию.
Чтобы жить долго, нужно наполнять свою жизнь каждодневной физической активностью.
При этом спорт или другие физически нагрузки не должны идти
вразрез с вашими желаниями.
Очень важно чтобы они были в
радость, а потому перестаньте
«насиловать» организм в спортивном зале, если к нему не лежит
душа, и бегать трусцой, стиснув
зубы от боли в коленях. Обычная
ходьба, которая войдет у вас в добрую ежедневную привычку, спо-

собна очистить сосуды, укрепить
сердечную мышцу, наладить метаболизм и противостоять стрессу. А в идеале, устраивайте пешие
прогулки с близким вам человеком, дополняя физическую активность приятным общением.
Кстати, если вы желаете укрепить кости и избежать остеопороза, плавание – не лучший
вариант, так как этот вид спорта
не укрепляет скелет. Для улучшения костного метаболизма врачи
предлагают ту же ходьбу, а также упражнения, укрепляющие
вестибулярный аппарат и снижающие вероятность падений.
А ведь именно неспособность
удержать равновесие и слабость
костной системы приводит престарелых людей к тяжелым переломам, приковывая
их к постели. То же
самое можно сказать
и о беге. Он прекрасно укрепляет сердечно-сосудистую систему, однако в конечном
итоге сказывается на
суставах. Именно поэтому в почтенном
возрасте лучше отказаться от бега в пользу
аэробики, упражнений
на укрепление мышц и
поддержания равновесия. Главное, чтобы
занятия эти были регулярными, по 30 минут
пять раз в неделю.
2. НАЙДИТЕ СВОЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Знаете ли вы, что такое «икигай»? В дословном переводе с
японского языка это слово означает фразу «почему я просыпаюсь по утрам». Мы же переводим
ее более емко – смыл жизни! А
действительно, задумывались ли
вы когда-нибудь, зачем просыпаетесь каждый день и какова
ваша цель в этом мире? Одним в
этой жизни важнее всего семья и
дети, другим – любимая работа,
третьим – забота об окружающих. Для того чтобы жить долго и
счастливо, очень важно иметь такие «маячки», к которым человек
движется день за днем. Именно
они дают силы для стремления
вперед и достижения результата.
Просто присмотритесь к людям,
которые без раздумий говорят о
своей цели в жизни. Как правило,
они ощущают себя нужными, умеют смеяться и слушать других, ценят каждую минуту своей жизни.
Смена интересов позволит вам
чувствовать всю полноту жизни,
постоянно иметь к ней интерес и
подпитываться жизненной энергией. Кроме прочего, постоянная
смена интересов будет тренировать ваш мозг, поддерживая его
в тонусе и не позволяя развиться
таким старческим заболеваниям,
как болезнь Альцгеймера или
слабоумие.

В интервью японскому телеканалу долгожительница, которой
накануне исполнилось 105 лет,
на вопрос, как прожить 100 лет
ответила: «В молодости я больше
всего ценила свои длинные волосы и гордилась своей красотой.
Гораздо позже я осознала, что настоящая красота кроется внутри
человека. Это прозрение пришло
ко мне, когда я перестала беспокоиться о своих проблемах и начала заботиться об окружающих
людях. В этом я нашла свое предназначение. А еще, чтобы долго
жить, запомните 3 правила – не
держите зла, радуйтесь каждому
дню и чаще улыбайтесь!».
3. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СОЛНЦЕ И
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Единение с природой – не пустой звук. Чаще гуляя в лесу или
прохаживаясь по парку, вы получаете то невероятное умиротворение, которого нельзя достичь
даже занятиями йогой. Именно
такие прогулки позволяют почувствовать себя частью природы, забыть о проблемах и насладиться спокойствием. Более того,
прогулки на свежем воздухе не
только прекрасно успокаивают
нервную систему, но и способствуют физическому здоровью.
Как спросите вы? Да очень просто! Прогуливаясь ясным днем,
вы принимаете «солнечные ванны», а значит, получаете столь необходимый организму витамин
D. Известно же, что этот витамин
связан с укреплением костной
системы, что особенно важно для
людей почтенного возраста. А вот
дефицит витамина D приводит
к множеству проблем со здоровьем, начиная от остеопороза и
заканчивая заболевания сердца
и сосудов. Таким образом, чтобы
жить долго и меньше болеть принимайте «солнечные ванны» хотя
бы 15 минут в день.
4. ДОСТАВЛЯЙТЕ СЕБЕ
ТРУДНОСТИ
Лень, как известно, двигатель
прогресса. Именно благодаря
этой вредной привычке на свет
появились совершенно уникальные изобретения, облегчающие
человеку жизнь. Судите сами, нам
лень подняться с дивана, чтобы
переключить каналы телевизора,
для этого мы используем пульт. И
даже передвигаемся по большей
части на машинах, потому что это
быстро, удобно и избавляет от
необходимости ходить пешком.
Не слишком ли облегчена жизнь
современного человека? Не отсюда ли вытекает одна из главных
проблем со здоровьем – гиподинамия (малоактивный образ жизни)? Если вы хотите прожить долгую жизнь, возьмите за правило
не облегчать собственное существование. Чаще пользуйтесь велосипедом, косой, лопатой для
уборки снега или метлой, для наведения порядка перед домом.

Все эти моменты станут залогом
крепкого здоровья и ясного ума
даже в глубокой старости. Фото 2
5. ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЙТЕ
СТРЕСС
О том, что стресс разрушает
нервную систему и становится
причиной серьезных заболеваний, укорачивающих жизнь, знает
каждый. Не секрет, что от стресса
не спрятаться и не скрыться. Он
преследует человека постоянно, а значит с ним нужно учиться
жить, приспособиться, уходить
из-под его коварных ударов. Но
как это удается долгожителям?
Как правило, это неспешные
люди, которые во всем видят прекрасное и готовы часами созерцать красоту природы.
А вот жители Сардинии к пяти
часам вечера прекращают работу, собираются на улице, где
общаются с друзьями и делятся
впечатлениями о произошедших
событиях. Возможно, и вам следует задуматься о занятиях медитацией или умиротворенном наблюдении за красотой природы.
Создайте дома уголок свободный
от телевизоров, компьютеров и
других отвлекающих предметов.
Поставьте туда кресло и мягкую
подушку. Уединяясь в своем уголке хотя бы на 15–20 минут каждый
день, вы сможете абстрагироваться от суеты и раздражающего шума, разложить мысли по полочкам, сконцентрироваться на
своих ощущениях и осознать, что
гнетущие вас проблемы на самом
деле не так уж важны.
6. СТАВЬТЕ СЕМЬЮ НА ПЕРВОЕ
МЕСТО
Практически всех долгожителей связывает одна интересная
особенность. Все они живут в
семьях, в окружении детей, внуков, правнуков. Вся их сознательная жизнь строится вокруг семьи,
от почитания предков до ухода за
потомками. Если вы желаете прожить 100 и более лет, вам нужно
задуматься о семейных традициях. Для этого ведь надо так мало!
Например, возьмите за правило каждый день собираться за
общим семейным столом. Такое
единение и участие в жизни семьи невероятно сближает и дает
огромную поддержку каждому из
ее членов.
В то же время не забывайте
о предках. Каждому из нас под
силу составить генеалогическое
древо, разместив на стене фотографии своих предков, близких и
дальних родственников, родителей, детей и внуков. Вглядываясь
в лица близких вашему сердцу
людей, вы будете ощущать неразрывную связь с ними, даже
сквозь время. Почитание родителей и забота о детях станут еще
одним стимулом прожить долгую
и счастливую жизнь.
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Юридическая помощь

НАМ В РЕДАКЦИЮ ПРИШЕЛ ВОПРОС О ЛЬГОТАХ НА
ОПЛАТУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, мы отвечаем.
В конце 2015 года был принят
Закон Российской Федерации,
позволяющий пенсионерам получить льготу на капремонт.
Нижегородская область приняла свой закон «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан при уплате
взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Нижегородской
области» 25 февраля 2016 года.

Кто имеет право на льготу
Своим правом на частичное
или полное освобождение от
уплаты взносов на капремонт
могут воспользоваться только те
пожилые люди, которые являются собственниками жилого помещения. Это прямо закреплено
в тексте регионального закона,
и в ст.169 ЖК РФ. То есть: Если
собственник один и ему больше 70,80 лет — льгота действует.
Если жилье в собственности и молодых людей и лиц, старше 70 лет
— льгота не действует. Также она
не действует, если кто-то зарегистрирован моложе 70 лет или работающий
Пример 1: Квартира принадлежит на праве собственности
супругам, которым более 70 лет.
Кроме них, в жилом помещении
никто не зарегистрирован, жильцы не работают. Льгота полагается.
Пример 2: Квартира принадлежит сыну и членам его семьи на
праве собственности, но фактически в ней живет и зарегистрирована одна пожилая мать, которой исполнилось 80 лет. Льгота
не будет действовать, так как в
силу ст. 169 ЖК РФ ею могут воспользоваться только собственники.
Пример 3: За льготой обратилась одиноко проживающая пожилая женщина 75 лет, которая
является собственницей в одном
лице. Поскольку в квартире зарегистрирована ее внучка, льготу
не предоставили. Госорганы сочли, что женщина не одинока. После снятия с регистрационного
учета внучки льгота была оформлена.
Пример 4: Собственник квартиры пенсионер, достигший возраста 80 лет, проживает совместно с сыном, который не прописан.
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Льгота положена, поскольку официально пенсионер считает одиноко проживающим.
Таким образом, положения о
компенсации суммы взносов за
капитальный ремонт, как федеральные, так и региональные,
предполагают свое распространение только на собственников,
обязанных оплачивать данные
взносы. Совместно проживающими гражданами, по умолчанию,
считаются либо зарегистрированные по адресу лица, либо имеющие долю в жилом помещении.
Взносы на капремонт

Согласно правилам, установленным Жилищным Кодексом
РФ, капитальный ремонт оплачивается посредством ежемесячных взносов в фонд от имени
каждого жильца. Эти платежи сохраняются на специальном счете,
копятся до определенной суммы
и расходуются только по целевому назначению в соответствии
с программой. Взносы не производятся, если: дом не подлежит
ремонту; жилье признано в установленном порядке аварийным;
дом подлежит сносу (имеется соответствующее решение государственных органов); есть решение
об изъятии конкретного жилого
дома из пользования гражданами и передаче его в ведение муниципальных органов. Рассмотрением жилищных вопросов по
оплате капремонта занимаются
непосредственно власти субъекта, поскольку на федеральном
уровне установлены лишь общие
принципы льготной политики. В
каждом регионе размер взносов
определяется постановлением
Правительства субъекта. Сумма
рассчитывается в зависимости от
типа постройки, количества этажей, подъездов.
Категории льготников по
оплате капитального ремонта
На сегодняшний день оплачивать со скидкой 50% или 100% капитальный ремонт имеют право:
-ветераны ВОВ
-герои СССР
-инвалиды боевых действий
«чернобыльцы» и другие лица,
которые прямо предусмотрены в
соответствующем федеральном
законодательстве.

Дополнительно к этому перечню, в соответствии с изменениями, внесенными в статью
169 ЖК РФ, льготами на оплату
общедомового ремонта обладают пенсионеры старше 70 лет.
Если собственнику жилья больше
70 лет, он проживает один и не
трудоустроен, то ему может быть
предоставлена компенсация в
размере 50%. Если пенсионеру
более 80 лет, он полностью освобождается от уплаты взноса в
ФКР МКД (фонд капитального ремонта многоквартирных домов).
Инвалидам 1-ой и 2-ой групп, а
также семьям, где воспитывается ребенок-инвалид, поправки,
внесенные в Жилищный кодекс,
предоставляют также 50% скидку
на оплату капремонта. При этом
скидки не суммируются. Одиноко проживающим пенсионером
70-80 летнего возраста считается тот, кто зарегистрирован
по месту жительства один или с
другим таким же пенсионером,
имеющим право на льготу (нетрудоспособным, достигшим такого
возраста), или такие граждане
являются собственниками одной
квартиры. Во всех других случаях, например, если пенсионер 70
лет проживает с другим зарегистрированным (либо собственником) пенсионером 60 лет, то он
не считается одиноким и льготу
не получает.
Надо понимать, что расчет
субсидии основан на двух составляющих: размер платы на
1м2, принятый в регионе (скидка
рассчитывается от минимальной
ставки); недоплачивать можно
только за минимальную площадь
жилого помещения (для одиноких пенсионеров за основу берется 33м2; если проживающих в
одной квартире двое — то 21 м2
на каждого; если жильцов больше двух – то 18 м2 на человека).
Оформление льготы
Для начала нужно убедиться, правомерно ли начисляются
платежи за капитальный ремонт.
Для этого следует узнать, внесен
ли дом в учетный список таких
строений. Сейчас обязанность
по уплате взносов возникает по
истечении пяти лет со дня включения данного дома в региональную программу капремонта. Такую информацию можно
получить в ТСЖ, у работников
управляющей компании или в
администрации района. Далее
рекомендуем оплатить все долги
по коммунальным услугам, в противном случае льгота предоставлена не будет. Если с долгами по
«коммуналке» покончено, льготник может обратиться в МФЦ в
том субъекте, где он проживает,
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предоставив следующие документы:
• Свой паспорт (наступление
определенного возраста будет
устанавливаться по нему).
• Заявление на предоставление
льготы.
• Подтверждение статуса пенсионера.
• Справка об отсутствии задолженностей за услуги ЖКХ.
• Свидетельство о праве собственности на жилое помещение.
• Выписка из домовой книги, где
указан состав семьи, проживающих по адресу.
• Данные о тех, кто проживает
вместе с заявителем (в случаях,
когда подается заявление по
критерию совместного проживания с неработающими пенсионерами: их статус также должен быть подтвержден).
• Справка об отсутствии работы
(трудовая книжка).
Альтернативой МФЦ является
служба социальной защиты региона. Внесение в реестр льготников и перерасчет происходит
в среднем в течение 10 дней. В
некоторых случаях собственники
жилья, находящиеся в пожилом
возрасте, по состоянию здоровья не могут лично обратиться
с заявлением. В таких ситуациях
законом не возбраняется обращение доверенных лиц, которые
уполномочены нотариусом представлять интересы пожилых людей.
Каким образом выплачивают компенсацию?
Компенсация за капремонт
либо входит в общую сумму ежемесячной денежной компенсации за коммуналку либо назначается как самостоятельное
пособие. Она может перечисляться на банковский счёт или
доставляться через почту.

Также поступил вопрос: предоставляется ли скидка 18% по
оплате коммунальных платежей
за угловую квартиру.
Ответ: нормативных документов, которые содержали бы
основания для предоставления
скидки, мы не нашли. Месторасположение квартиры (угловая,
крайние этажи) имеют значение
при оценке квартиры, а коммунальные платежи зависят от других параметров (метраж, количество проживающих, показания
счетчиков и другие). Наверное,
еще хорошо, что не надумали делать наценку за хороший обзор
из окон.
Ольга Чепурова
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22 июня

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня – День Памяти и Скорби, в этот день 1941 года началась
Великая Отечественная война. И
этот день стал одним из самых
печальных дней в истории нашей
страны. Повседневные проблемы, их решение, радости и горести – все уходит на второй план
и память каждого человека в отдельности, и народная память
воскрешают погибших в боях,
умерших от голода в тылу, замученных в плену. Война коснулась
каждой семьи. И мы вам сегодня
расскажем три истории людей,
которые живут рядом с нами и
помнят то страшное, но великое
время.
Федоров Василий Степанович, 03 марта 1916 года рождения. Родился в г. Великие Луки
Ленинградской области. А теперь даем слово Василию Степановичу:
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После школы успел проучиться
в сельскохозяйственном институте два курса, и волею судеб был
назначен председателем колхоза в Великих Луках в 18 лет. Пришлось оставить учебу и четыре
года, вплоть до самой войны работать в колхозе. Призвали меня
сразу в первые дни войны (Вслед
за правительственным сообщением В. М. Молотова был передан
Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных граждан 1905-1918
гг. рождения.). Призывали меня в
Ленинграде, и защищал я Ленинград. Направили в воздушные
войска на Ленинградский фронт,
где я был до 1943 года. А в январе 1943 году меня перебросили
в мотострелковые войска, командиром взвода. Мы стали готовить
прорыв блокады Ленинграда. 12
января 1943 года в 4 часа утра
начался
прорыв.
Первый удар был –
это одновременный
удар 7 тысяч батарей кораблей Балтийской флотилии,
минометов,
авиации. Все горело, снег
горел… Это было
страшно. Немцы не-

на Волховском. Мы валились с
ног от усталости, было много
раненых, а бой не затихал ни на
минуту. Отдельные высоты переходили из рук в руки. Огонь
противника крепчал, вводились
в бой его свежие силы и группы
танков. Через шесть дней после
начала прорыва, 18 января, мы
прошли навстречу друг другу и
кольцо закрыли, сомкнули обе
части Ленинградского фронта.

надолго
растерялись, для них наша
атака было неожиданной, и мы в первый день с жестокими боями прошли
примерно три километра, освободили
южный берег Ладожского озера. Но
это была капелька,
только начало. Ленинградский фронт
был большой и разделен на две части:
Волховский и Ленинградский. Я был

кие бои. 27 января кольцо Ленинградского фронта окончательно
сомкнулось, но меня в этот день
тяжело ранило. Передвигались
ползком по мертвым, даже не
убирая их с дороги, чтобы не задерживать продвижение. Народу
погибло очень много, очень много. Но блокада была снята. А меня
отправили в госпиталь, где пролежал долго и на Ленинградский
фронт больше не попал. После
ранения служба дала поворот.
Отправили на курсы танкистов,
и стал я танкистом. В Нижнем Тагиле получили 25 новых машин
и воевал уже на 1-м Украинском

фронте в составе 75 танковой
бригады. Освобождали Киев,
Ровно, Гродно , Луцк… И дальше,
дальше… Польша, Чехословакия… Уже на границе с Германией меня контузило и комиссия заявила, что повезут меня в Москву.
- В какую Москву? Мне по праву
Берлин брать!
Но в танк меня больше не пустили, так как я оглох, а командир
машины должен четко слышать
команды. И вот из Москвы нас
троих ребят отправили в Горький.
В Горьком тогда располагалось

эвакуированное Ленинградское
Немец бросил на прорыв 4 диви- высшее политическое училище, в
зии. С 18 по 27 января шли жесто- Тобольских казармах. Отправили

нас на 6 месяцев, но война кончилась, и заставили нас учиться
2 года. А уже потом демобилизовался. Женился, так и остался
жить здесь, в Ленинград больше
не вернулся.
От себя добавим, что Василий
Степанович после войны работал
27 лет в облисполкоме начальником отдела. Имеет много наград и
статус Почетного ветерана Нижнего Новгорода.
Он защищал Ленинград, снимал с него блокаду, а в это время там жила маленькая девочка
Тая со своей большой, дружной
семьей.
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Продолжение, начало на полосе 5

Пытались выжить в блокаду.
И даем слово ей:
Я из рода Сахаровых. У моего деда была большая семья, 11
детей. Жили мы в Ленинграде.
Когда началась война, отца забрали сразу на Ленинградский
фронт и почти сразу он погиб.
Мама от эвакуации отказалась и
мы стали жить в блокадном городе. Мне было 6 лет, а моему брату
12. Мама работала до последнего момента, пока могла ходить. Я
была маленькой, и конечно, помню не все. Но я помню, что мама
и бабушка лежали на одной кровати, когда умирали. И у них были
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большие животы. Бабушка
умерла первой.
А потом умерла
мама. Я пришла
с улицы, и соседка открыла
мне дверь, а
мама лежала на
полу, закутанная в простынь.
Я подошла к
ней, отогнула
простыню с головы и провела рукой по волосам, а оттуда черной
рекой потекли по лицу вши. Это
врезалось в память. А потом мы
с братом остались одни. Эвакуировали нас уже в конце 1942 года.
Нас везли закутанных, голодных,
вшивых, помню почему-то брызги из-под колес. Нас с братом
разлучили, и мы потеряли друг
друга на долгие годы. Его отправили в Киров, потом шахтером на
Донбасс, потом в армию, и только после этого он начал искать
меня. А я росла в детском доме
в Киргизии. Меня нашли через 8
лет и забрали в Кинешму к тетке.

Чем еще запомнилось то страшное
время? Я помню
фразу,
которую
говорила
мама
бабушке,
когда
приносила домой
паек
рабочего.
«Не ешь, отдай ребенку». И живу я с
этой фразой до сих
пор, не могу отказать людям, которым плохо. Готова
отдать последнее.
От нашей большой
семьи почти никого не осталось.
От себя скажем,
что в дальнейшем
Таисия Васильевна
Сидорова
получила профессию
фельдшера,
уехала работать на
Дальний Восток
на три года. Потом вернулась в
Кинешму, где познакомилась с му-

жем, и уже вместе
с ним приехала в
Горький. В нашем
городе она устроилась на работу
в больницу № 3 и
отработала 41 год
на одном месте.
Это
был
фронт,
фронт
тяжелый - Ленинградский. Но
война прошлась
и по жителям
тыла. Как запомнилось то время
им?
Крахмалина Зоя Степановна поделилась своими
воспоминаниями с нами:

Война вошла в нашу жизнь гибелью отца…
Помню теплый солнечный
день 1941 года. Еще не начались занятия в школе. Я была во
дворе и вдруг услышала дикий
крик мамы, прибежала домой.
Она корчилась в судорогах на
кровати. Лицо страшно искажено, а из широко открытого рта
рвался вой. Бабушка старалась
унять судороги, прижималась к
маме и просила: «Таня, опомнись!
Таня…» Но никакие уговоры не
помогали. Мама продолжала
кричать.
Дедушка вывел меня во двор,
усадил с собой рядом и на мой
недоуменный вопрос, вытирая
глаза, ответил: «Нет у тебя больше папы, Зоюшка.» Так он назвал
меня впервые.
- Почему нет?
- Убили его на фронте.
Суть происшедшего не дошла
до моего сознания. Дедушка от-
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22 июня
правил меня на улицу, чтобы я не
видела и не слышала маму.
Выйдя за ворота, я перешла
дорогу и села на лавочку у дома,
где уже ждала меня подружка. Из
окна выглянула соседка:
- Что это у вас кричат?
- Моего папу убили…
Она охнула.
Мы молча посидели с Лелей
некоторое время. Потом, понурившись и загребая пыль ногами,
я пошла домой.
Это была первая горестная
весть на нашей улице. Еще отцы
и родственники моих друзей и
подруг были дома, а мой – доброволец, как писали тогда в извещениях, «в бою за социалистическую родину, проявив геройство
и мужество, верный воинской
присяге, был убит».
В то же время – 1941 год –
жизнь в Оренбурге еще мало
чем отличалась от довоенной. По
крайней мере, для детворы: те же
игры, та же учеба, те же заботы.
Но когда в город стали приходить
эшелоны с ранеными, привычная
жизнь окончилась. Одни школы
срочно переоборудовались под
госпитали, другие становились
трехсменными. Но помещений
все равно не хватало, и занятия
проводились в библиотеках и
клубах.
Все изменилось: и время, и
жизнь. У детей, помимо учебы и
обычной работы по дому, появились новые обязанности: отоваривание выдававшихся продуктовых карточек, посещение
госпиталей с самодеятельными
концертами и написание весточек от раненых бойцов домой,
сбор теплых вещей, махорки и
кисетов для фронта. Но самым
главным все же были очереди за
хлебом.
Очередь занималась с вечера,
для чего на руках писались номера химическим карандашом.
Дежурили по ночам, чтобы не потерять ее. А рано утром, задолго
до открытия магазина, занимали
в ней свои места. С открытием
магазина начиналась «бойня»:
более сильные и наглые лезли в
двери, отшвыривая друг друга.
Если не находилось людей, способных навести порядок и соблюдение очереди, приходилось
уходить ни с чем, без хлеба.
Вся жизнь тогда проходила в
очередях: там и играли, и учили
уроки. Летом еще ничего, а вот
в дождливую осень и студеную
зиму было худо.
Карточные нормы были скудными. В хлебных карточках было
столько талонов, сколько дней
в месяце, с указанием даты и
нормы (веса). При выдаче хлеба
такие талоны вырезались продавцом ножницами и потом наклеивались на бумагу для отчета.
При этом не обходилось без обмана, когда вырезали лишние та-

лоны, обвешивали, обсчитывали
– обычная для торговли история.
Иногда хлеб выдавали на два
дня: «за сегодня и за завтра». И
это было радостью – один день
свободный от дежурства и стояния в очереди, от боязни ее потерять или не получить хлеба, если
не достанется.
Хлеб всегда был ржаной, редко
– серый (пшеничный второго сорта). Чем дольше шла война, тем
хуже становился хлеб: он делался все мокрее, тяжелее и кислее.
Но он был вкуснее и сытнее всего. Огородов у горожан не было,
цены же на базаре стали такими высокими, что о покупке там
продуктов не могло быть и речи.
Приобреталось лишь главное –
картошка и иногда молоко.
Бедный паек хлеба мама делила на три части: завтрак, обед,
ужин. А каждую из них – на четыре. К маленькому кусочку хлеба
и стакану кипятка в дни отоваривания продуктовых карточек
добавлялась жидкая-жидкая кашица на воде или суп, в котором
плавало несколько лапшинок
или крупинок, да один-два кусочка картошки. А потому главным
и постоянным желанием было –
есть, есть, есть. Мы были голодные. Голод, настоящий голод, от
которого по утрам падали в обморок, от которого ноги дрожали
и были «ватными».
Мама, деля на нас еду, поливала ее слезами, оставляя себе
маленькую часть. А ведь ей надо
было работать! Учителей в школе

троих детей, да еще запасать на
зиму топливо.
Ах, это топливо! До войны мы
топили только дровами. Пока
жив был дедушка, мы с ним собирали в степи траву перекати-поле и на ручной тележке перевозили домой, сваливали в сарай. Но
трава быстро сгорала и давала
мало тепла. И все же можно было
погреться у плиты, забираясь потом в ледяную постель.
Топили углем, но для растопки
все равно нужны были дрова. Их
добывали, где могли: разбирали
старые сараи и изгороди, подбирали все, что могло гореть.
Уголь всегда был плохой –
мелкий, почти пыль. Его предварительно замачивали, замораживали и клали пластинами на
разгоравшиеся дрова. Он чадил,
дымил, но в конце концов разгорался.
Трубу закрывали рано, чтобы
сохранить тепло, и потому часто
угорали. Однажды меня долго не
могли привести в чувство после
угара. Испуганная мама перестала рано закрывать трубу и не
позволяла мне дотрагиваться до
вьюшки.
Далекое трудное и голодное
время! Тогда почти всем так жилось. Но это не убило в людях
отзывчивость и доброту: все старались помочь друг другу, чем
могли.
Самым страшным и тяжким для
семей фронтовиков было получение похоронок. Самым трудным
было пережить голодные годы

и не потерять детей. В то время
многие мои сверстники и сверстницы в 13-14 лет шли на работу
к станкам, учиться в ремесленные училища. А некоторые пополняли армию карманников и
воров. С голода, от вынужденной
беспризорности: отцы на фронте или погибли, матери на работе. Некоторые ребята убегали на
фронт, часто не достигая цели: их
снимали с поездов и возвращали
домой.
И еще. У всех была голодная
«диета», одеты были кое-как. Но
вот болезни ни к кому не приставали: простужались редко, обычные детские болезни отступали,
только вот от насморка никто не
мог избавиться – в холодное время из носа текло постоянно. Да
еще навалилась на народ вшивость, с которой боролись, как
могли.
И теперь, вспоминая прошедшее, с ужасом думаю о войне,
которая у нас «под боком», где
гибнут люди, страдают дети. И
«боевым действиям» не видно
конца и края. Кто в этом виноват?
Кого призвать к ответу? Как прекратить войну и войны?...
От редакции: Зоя Степановна
вышла замуж за военного, приехала в Горький, где осталась жить
и работать учителем. Кстати, недавно писала всероссийский
диктант, в котором сделала всего
две ошибки.
Желаем нашим героям долгих
лет жизни, здоровья и светлых
легких дней.

21 июня 2017 г.
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не хватало, нагрузка была в 40-45
часов в неделю плюс кружковая
работа и подготовка к урокам
дома. Помощи ждать было неоткуда и не от кого. Кроме ее зарплаты, была пенсия – 135 рублей
на одного ребенка в месяц, а в то
время буханка хлеба на базаре
стоила 250-300 рублей. Нужно
было кормить, обувать, одевать
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Занимательная страничка

Поэтический конкурс

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ
-17 июля 1941 года обер-лейтенант
вермахта Хенсфальд, погибший впоследствии под Сталинградом, записал в своем
дневнике: «17 июля 1941 года, Сокольничи, близ Кричева. Вечером хоронили
русского неизвестного солдата. Он один,
стоя у пушки, долго расстреливал колонну наших танков и пехоты. Так и погиб. Все

удивлялись его храбрости». Да, этого советского воина хоронил противник. С почестями. Гораздо позже выяснилось, что
это был командир орудия 137-й стрелковой дивизии 13-й армии старший сержант
Николай Сиротинин. Подвиг он совершил
в самом начале Великой Отечественной
войны. Добровольно вызвавшись прикрыть отход своей части, Николай занял

выгодную огневую позицию, с которой
хорошо просматривались шоссе, небольшая речушка и мост через нее, открывавший врагу путь на восток. На рассвете 17
июля показались немецкие танки и бронетранспортеры. Когда головной танк
вышел на мост, раздался орудийный выстрел. Боевая машина вспыхнула. Второй
снаряд поразил еще одну, замыкавшую
колонну. На дороге образовалась пробка.
Гитлеровцы попытались свернуть с шоссе,
но несколько танков сразу застряли в болоте. А старший сержант Сиротинин продолжал посылать снаряды в цель. Черные
клубы дыма окутали колонну. Противник
обрушил мощный огонь на советское
орудие. С запада подошла вторая группа
танков и также открыла стрельбу. Лишь
через 2,5 часа фашистам удалось уничтожить пушку, которая успела выпустить
почти 60 снарядов. На месте боя догорали
10 германских танков и бронетранспортеров, погибло немало вражеских солдат
и офицеров. У воинов 137-й стрелковой
дивизии, занявших оборону на восточном
берегу реки, сложилось впечатление, что
огонь по танкам вела батарея полного со-
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става. И только позднее они узнали, что
колонну танков сдерживал один артиллерист. Знайте, враги, какие солдаты есть у
России!
-22 июня 1941 г. В полосе юго-западного фронта группа армий <Юг> (командующий фельдмаршал Г.Рундштедт) нанесла
главный удар южнее Владимир-Волынского по соединениям 5-й армии генерала
М.И. Потапова и по 6 армии генерала И.Н.
Музыченко. В центре полосы 6-й армии,

Иван Григорьевич Петров.

Синий забор
(забору речного вокзала посвящается)

Волною двух великих рек
И мощью ледяных заторов,
Весенних паводков набег
Не могут крепость смыть забора.
Разгонит белый с рек туман,
Над синим пролетит забором,
Расскажет ветер про изъян,
Так долго унижавший город.

в районе Рава-Русской, стойко оборонялась 41-я стрелковая дивизия старейшего
командира РККА генерала Г.Н. Микушева.
Первые удары врага подразделения дивизии отражали совместно с пограничниками 91-го погранотряда. 23 июня, с подходом основных сил дивизии, предприняв
контратаку, отбросили противника за государственную границу и продвинулись
до 3 км на польскую территорию. Правда,
создалась угроза окружения и им пришлось отойти, но факт остается фактом.
-В начале ВОВ в 1941 году некоторым
кавалерийским частям выдали со склада
старые шашки с надписью «За веру, царя
и отечество».
- Эта история, случилась под Тулой в
1941 (из районной газеты).

Как сторож ночью без ружья,
Боясь, проходит по объекту,
Так друг боится, как огня,
Брать под проценты ипотеку.

Мой чуб.

Поставил галочку в квадрате.
Лист опустил в стеклянный куб.
Пусть жизнь моя уж на закате,
Но вверх торчит седой мой чуб.
Он вылезает из-под шляпы
Сегодня горд, как никогда,
И свисту ветра верит свято –
Терпенью кончились года.
Ушел надежды день вчерашний…
Я первым лист свой опустил.
И жидкий чуб мой встречным машет:
Час ожидания пробил!
Торчит мой чубчик из-под шляпы,
Ждет новой участи своей.
Как прежде, очередью мятый,
Стою, как «ждунчик» у дверей.

Поэт и читатель

В деревне Зайцево под Тулой стояли
немцы. Наши получили приказ их оттуда
выбить. Начали атаку при поддержке танков КВ. Первым же выстрелом с немецкого легкого танка у одного из КВ заклинило
башню. Стрелять - практически невозможно. Водитель-механик КВ, недолго думая,
дал по газам и спихнул обидчика в овраг.
Далее на всех парах помчался в деревню,
по пути протаранил грузовик, раздавил
противотанковую пушку и пару пулеметных гнезд. После такого, конечно, немцев
из деревни выбили. Водитель-механик получил «героя».
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(памяти Е.Евтушенко)
Он был поэт, а я читатель.
За жизнь боролись с двух сторон.
Он был орфей, я – созидатель,
Натурщик я, художник он.
Московских площадей глашатай
Со станции Зима – поэт.
Последний из «шестидесятых»
Оставил памятный свой след.
Он созерцал с горы Парнаса,
Как штурмом брал я Ангару,
Как сквозь Саяны ЛЭП шла наша,
Свечей ломая старину.
Сибирские расправив плечи,
Будили вечную тайгу.
В Алтае назначали встречи,
У бань валялись на снегу.
Стихи и целые поэмы
Он о труде моем слагал.
При лунном свете, после смены
О них в журнале я читал.
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